
ТОРОНТО 

Обзорная экскурсия по Торонто с персональным гидом 

                               

Обзорная экскурсия.  

Вы познакомитесь с главными достопримечательностями Торонто: замок Каса Лома, Китайским 

городом, Королевским пирсом. Вы увидите Финансовый Центр, Старый город, Сити Холл, 

Парламент, Университет, район Йорквилл, Канадскую Национальную Выставку, район 

развлечений «Дистиллиратор» (без CNTower и музеев). 

Продолжительность 4 часа. Стоимость группы: 1-3 чел: $430, 4-6 чел: $465 

 

Экскурсия на Ниагарский водопад с выездом и возвращением в Торонто  

с персональным гидом 

       

Экскурсия на Ниагарский водопад (водопад находится в 150 км от Торонто). Переезд на 

Ниагарсий водопад, где у Вас будет 2,5 часа свободного времени для прогулки на водопадах, 

круиза на кораблике, смотровой площадки, а затем Вы отправитесь в путешествие по 

окрестностям реки Ниагары с остановками возле Водоворота, на краю Ниагарского обрыва. Заезд 

в исторический городок Ниагара-на-Озере, признанные самым красивым городом Канады. 

Посещение винной фермы и дегустация ниагарского вина, включая знаменитое IceWine (Ледовое 

Вино). 

 

Продолжительность экскурсии 8-9 часов, с выездом и возвращением в Торонто. 

 

Экскурсия проводится с мая по октябрь. 

Стоимость группы: 1-6 чел: $935 (от $16) 

 

 



Экскурсия на 1000 островов с заездом в город Кингстон  

с персональным гидом 

        

Экскурсия на 1000 островов с заездом в г. Кингстон.  

Самый лучший круиз по реке Св. Лаврентия в районе национального парка Канады, жемчужина островов – замок 

Джорджа Болта (рекомендуем ланч захватить с собой, на корабле – бар). Город Кингстон – бывшая столица Канады, 

место слияния 3-х водных путей, старый форт Генри. Экскурсия проводится с мая по октябрь. 

Продолжительность экскурсии 12 часов (круиз 2,5 часа). 

Стоимость группы 1-6 чел: $925 (от $30) 

 

Экскурсия в Индейские резервации с круизом по озерам  

с персональным гидом 

     

Экскурсия в индейские резервации г. Питерборо с круизом по озерам.  

Экскурсия в курортную зону озер Каварта. Петроклиф парк – священное место местный индейцев, где находится камень 

с вырезанными рисунками – неразгаданное послание древних коренных жиетелей Канады. Самый высокий 

гидравлический шлюз в мире, г. Питерборо, индейская резервация Кюрв Лейк, художественная галерея-магазин, где 

представлены изделия индейских художников. Круиз по озерам Трент-Северн водного маршрута, где находится 1128 

островов. Заезд в небольшие городки, где можно увидеть настоящую Канаду. Экскурсия проводится с конца мая по 

середину октября 

Продолжительность экскурсии 11 часов (круиз 2 часа). 

Стоимость группы 1-6 чел: $925 (от $20) 

 

Экскурсия на 30000 островов, Миссия Св. Марии. 

Экскурсия, тема которой история племени Гуров и освоение канадскими французскими 

миссионерами этих земель. Великолепный музей под открытым небом – поселение французских 

миссионеров в племени Гурон, индейские длинные дома и строения первопроходцев, дающие 

представления о том, как совместно жили здесь индейцы и иезуиты в 17 веке. Круиз по Георгиеву 

заливу озера Гурон в районе 30000 островов. 

 

Продолжительность – 10 часов. 

Стоимость группы 1-6 чел: $925 (+ входные билеты на круиз - $20, в музей - $10) 

 



Путешествие к менонитам и амишам с персональным гидом. 

 

Путешествие к меннонитам и амишам. Вы посетите меннонитский рынок, городок Св. Якова, 

фермы меннонитов и амишей-анабаптистов – Вы будто попадаете в 16 век. Все члены этой 

конфессии сохранили обычаи и одежду тех времен. Старая мельница на берегу водопада реки 

Грант, где располагается прекрасный ресторан, в котором можно пообедать прямо над водопадом. 

Вы познакомитесь с провинциальной Канадой. Экскурсия проводится по четвергам и субботам. 

Продолжительность 10 часов. 

Стоимость группы 1-6 чел: $925 

 

 

ТОРОНТО - абонемент на билеты 

Абонемент, дающий право посещения музеев, аттракционов, круизов, центров культуры и 

искусства и других объектов показов в городе без необходимости приобретения входных билетов. 

Приобретение абонемента дает возможность специального прохода на многие объекты показа без 

очередей (спец.проход для владельцев абонемента), экономит денежные средства до 40% по 

сравнению с приобретением разовых входных билетов, а также дает обширную справочную 

информацию об объектах показа (время работы, как добраться, и др). 

Правила пользования: посещение объектов показа в течение 9 (девяти) последовательных дней: 

один объект = одно посещение. Кол-во объектов варьируется в зависимости от города. 

Купить абонемент рекомендуется заранее, вместе с туром или отелями. Взамен оплаты Вам будет 

выдан ваучер (аналогичный ваучеру на размещение). Ваучер необходимо предъявить в кассу 

любого объекта показа, входящего в абонемент, для получения книжечки. 

Абонемент в Торонто включает 5 объектов показа: 

1.        Смотровая площадка (CN Tower) 

2.        Каса Лома (Casa Loma) 

3.        Научный Центр Онтарио (Ontario Science Centre) 

4.        Королевский Музей Онтарио (Royal Ontario Museum) 

5.        Зоопарк Торонто (Toronto Zoo) 

 

Стоимость абонемента:    $80 на человека 

(для сравнения = входные билеты на эти объекты показа по розничным ценам: $108) 

 


